
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

экспертной комиссии диссертационного совета Д 047.004.02 по кандидатской 

диссертации Худойбердиевой Джамили Чоршанбиевны на тему 

«Этнолингвистический и структурный анализ лексики женской одежды и моды 

в разносистемных языках (на материале русского, таджикского и английского 

языков)» 

 

Комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по филологическим 

наукам) на базе Института языка и литературы имени Рудаки АН Республики 

Таджикистан в составе: председателя - доктора филологических наук Назарзода 

С., и членов комиссии - доктора филологических наук Султонова С. Б., 

Махмаджонова О.О., в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (утв. Приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. 

№ 7, с изменениями, утв. приказом Минобрнауки России в ред. от 09 декабря 

2014 г. № 1560), на основании ознакомления с кандидатской диссертацией 

Худойбердиевой Джамилей Чоршанбиевной и состоявшегося обсуждения 

приняла следующее заключение: 

1. Соискатель ученой степени кандидата филологических наук 

соответствует требованиям пп. 2-4 Положения о присуждении ученых степеней 

(утв. Постановлением Правительства России от 24 февраля 2013 г. №842, в ред. 

с изменениями, утв. Постановлением Правительства России от 21 апреля 2016 

г. № 335), необходимым для допуска ее диссертации к защите. 

2. Диссертация на тему «Этнолингвистический и структурный анализ 

лексики женской одежды и моды в разносистемных языках (на материале 

русского, таджикского и английского языков)» в полной мере соответствует 

специальности 10.02.19 – «Теория языка» (по филологическим наукам), к 

защите по которой представлена работа. 

2. Диссертация оформлена в соответствии с требованиями п. 24.1 раздела IV 

Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

3. Основные положения и выводы диссертационного исследования в полной 

мере изложены в методическом пособии «Практический курс русского языка», 

монографии «Семантико-словообразовательный анализ лексики одежды и 

моды», опубликованных Худойбердиевой Джамилей Чоршанбиевной в том 

числе в 3 публикациях в изданиях «Перечня ведущих периодических изданий 

ВАК». Представленные соискателем сведения об опубликованных им работах, 

в которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны. 

4. Оригинальность содержания диссертации и автореферата: цитирование 

оформлено корректно; заимствованного материала, использованного в 

диссертации без ссылки на автора либо источник заимствования, не 

обнаружено; научных работ, выполненных соискателем ученой степени в 

соавторстве, без ссылок на соавторов, не выявлено. 



5. Результаты диссертационного исследования имеют научную и 

практическую значимость и вносят вклад в развитие филологической науки. 

Комиссия рекомендует: 

1. Принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 кандидатскую 

диссертацию Худойбердиевой Джамили Чоршанбиевны на тему 

«Этнолингвистический и структурный анализ лексики женской одежды и 

моды в разносистемных языках (на материале русского, таджикского и 

английского языков)» по специальности 10.02.19 – «Теория языка». 

2. Утвердить официальными оппонентами: 

- Исмоилов Шамсулло, доктор филологических наук, профессор кафедры 

таджикского языка и информационного обеспечения управления 

Таджикского государственного института языков им. Сотима Улугзода;   

- Каримов Шухрат Бозорович, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории перевода и стилистики Таджикского 

государственного педагогического университета им. С. Айни. 

3. Утвердить в качестве ведущей организации Хорогский государственный  

     университет им. М. Назаршоева. 

 

 

 

 
 


